
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ 

 по ПМ01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3  КУРСА  

ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

 Дневник заполняется студентом в электронном виде в соответствии с 

заданиям на производственную практику согласно календарно-

тематическому плану. 

 Работа описываются в виде алгоритма манипуляций с иллюстрациями. 

В качестве иллюстраций можно использовать фотографии своих работ, вы-

полненных в ходе практических занятий и учебной практики, а также интер-

нет-источники. 

Заполненныйдневник студенты присылаютметодическому руководителю  на 

электронную почтув сроки (методические дни), указанные в расписании.  

 Методический руководитель оценивает выполненное задание.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма дневника 

 

Дневник 

 

Дата Объем выполненной работы  

(практический опыт, умения, знания) 

Оценка, 

подпись 

преподавателя 

 Тема:  Вводный инструктаж. 

Ознакомление с правилами техники безопасности медсестры на ра-

бочем месте.  

Работа медицинской сестры в процедурном кабинете поликлиники. 

Должностные обязанности. 

Работа с документацией. 

Задание: 

1. Вводный инструктаж – цель проведения, краткая характери-

стика. 

2. Дать характеристику работы медицинской сестры в проце-

дурном кабинете поликлиники. Должностные обязанности.. 

 

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в процедурном кабинете поли-

клиники. 

Выполнение манипуляций. Заполнение документации процедурного 

кабинета. 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при выполнении манипуляции медицинской сестрой  в 

процедурном кабинете поликлиники.  

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно ус-

ловию задачи. 

 

 

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в детском поликлиническом от-

делении.  

Должностные обязанности детской участковой медицинской сестры. 

Работа на педиатрическом участке, в кабинете здорового ребенка. 

Ведение документации.  

Задание: 

1. Дать характеристику работы медицинской сестры в детском 

поликлиническом отделении.  

2. Описать работу на педиатрическом участке, в кабинете здо-

рового ребенка.  

3. Разработайте буклет с рекомендациями  для родителей. 

 

 

 



 Тема:  Работа медицинской сестры педиатрического участка по под-

готовке детей к поступлению в детские образовательные организа-

ции.  

Оформление медицинской документации. 

Задание:  
1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при подготовке детей к поступлению в детское образова-

тельное учреждение. Оформите медицинскую документацию 

согласно требованию организации. 

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно ус-

ловию задачи. 

 

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в терапевтическом кабинете по-

ликлиники. Должностные обязанности. Проведение патронажей к 

пациентам разного возраста. Заполнение медицинской документа-

ции. 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при проведение патронажей к пациентам разного возраста. 

Заполните медицинскую документацию. 

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно ус-

ловию задачи. 

 

 

 Тема:  Работа медицинской сестры терапевтического кабинета поли-

клиники с населением различных возрастных групп. Участие в дис-

пансеризации 1 и 2 этапов. Оформление медицинской документации. 

 Задание: 

1. Разработайте агитационные буклеты для населения закреп-

ленного терапевтического участка о необходимости прохож-

дения диспансеризации. 

2. Разработайте пошаговую инструкцию для населения о про-

хождение одного из этапов диспансеризации в Вашей поли-

клинике. 

 

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в терапевтическом кабинете по-

ликлиники. Участие в экспертизе трудоспособности. Заполнение ме-

дицинской документации. 

Задание:  
1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при работе медицинской сестры в терапевтическом кабинете 

поликлиники при оформлении документации  экспертизы 

трудоспособности.  

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно ус-

ловию задачи. 

 

 

 



 Тема:  Работа медицинской сестры в хирургическом кабинете поли-

клиники. 

Должностные обязанности.  

Участие в подготовке рабочего места врача – хирурга к приему.  

Работа с медицинской документацией. 

Задание: 

1. Дать характеристику работы медицинской сестры в хирурги-

ческом кабинете поликлиники. 

2. Составить памятку для медицинской сестры при подготовке 

рабочего места врача – хирурга к приему. 

3. Разработайте буклет с рекомендациями  для пациента  хирур-

гического профиля. 

 

  

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в хирургическом кабинете поли-

клиники. 

Участие в проведении хирургических амбулаторных манипуляций. 

Работа с медицинской документацией. 

Задание: 

1.  Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

при выполнении манипуляций медицинской сестрой,  при 
проведении хирургических амбулаторных вмешательствах в 

поликлинике.  

2. Запишите алгоритм выполнения манипуляции, согласно ус-

ловию задачи. 

 

  

 

 Тема:  Работа медицинской сестры в хирургическом кабинете поли-

клиники. 

Участие в проведении реабилитации пациентов хирургического про-

филя, в проведении санитарно – профилактической работы среди 

больных.  

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа 

работы медицинской сестры  хирургического кабинета 

поликлиники при проведении реабилитации пациентов хи-

рургического профиля. 

2. Разработайте санитарно – профилактический буклет согласно 

условию задачи. 

 

 

 Тема:  Участие медицинской сестры в проведении профилактиче-

ских мероприятий хронических неинфекционных заболеваний в ус-

ловиях первичной медико-санитарной помощи. 

 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном ответа с 

участие медицинской сестры в проведении профилактиче-

ских мероприятий хронических неинфекционных заболева-

ний в условиях первичной медико-санитарной помощи. 

 

2. Разработайте санитарно – профилактический буклет согласно 

условию задачи. 

 

 



 Тема:  Участие медицинской сестры в проведении профилактиче-

ских мероприятий инфекционных заболеваний в условиях первичной 

медико-санитарной помощи. 

Задание: 

1. Смоделируйте ситуационную задачу с эталоном 

ответа с участие медицинской сестры в проведении 

профилактических мероприятий инфекционных забо-

леваний в условиях первичной медико-санитарной 

помощи. 

 

2. Разработайте санитарно – профилактический буклет 

согласно условию задачи. 

 

 

 

 


